
(УТВЕРЖДАЮ>
Президент
оо

-Петербурга>
Ю. Фелорgда
\ 20FtT.

ИЗВЕЩЕНИЕ
опровед*нн#Jъlff 

H:fi fi ;:"тfl#"п"?лJ"}#"1т-при
зимА 2017

Организаторы соревпований

Общее р}ководство организацией серии осуществJu{ет:

ОбщеросСиiтскаЯ спортивнiШ общественная оргш{изащия <<НационыIьнiU{ федерация
бадминтона России>> (dалее - НФБР);

Непосредственное провед9IIио турнира серии на месте осуществJu{ет:

общественная организациr{ <региональная спортивнаlI федерация бадминтона Санкт-

Петербlрг а>> (D але е - к Феd ерацuя>).

Место и сроки пвоведения

Соревнованиr{ проводятся в Санкт-Петербурте 20-22 япваря 2017 года в сIIортивном центре
<Фабрика Футбола>> по адресу: Санкт-Петербурц Софийская ул., д. 14. от станции метро

кМеждународнi}rD) маршругы |2, З I, Ю5 3 до о стilновки <СофийскаяЛелы Кунa>.

Условия rIастия и проведения

Ранг

Ьсе грlтrrrы А, В, С явл_шотся официальным мероприятием Санкт_Петербурга и

обсчитываются в рейтинг Санкт-Петербурга с соответствии с ПоложениеМ О

рейтинге СПб.
Группа А _ турнир всероссийской серии YONEX ГРАН-ПРИ - ранг региона:tънЫЙ

Группы В и С - турнир всероссийской любительской серии.

Каждьй участник поJIlчает определенIIое количество оIIков во всероссиЙСКИЙ

рейтинг: груtIпа А в текущий рейтинг НФБР, группы В и С в люб1419ль9ýцЦ:_

Сроки
проведения

20 января в 18:00 - смешанный парный разряд во всех группах АВС
21 января - одиЕо.IIIьй и парнъй разряды:

в 09:00 группа С, в 13:00 гр}цпа В, в 17:00 группа А.
22 яньаря в 14:00 - финалы и игры за 3 места

Спстема
проведения и
Dазряды

Система проведония соревнований - олимrrийская
с розыгрышем 1, З, 9, |7 и 33 места в одинощ{ьD( р€lзрядах: MS и WS

и с розьгрышем 1 и 3 места в гIарньD( разрядах: MD, WD, XD



Ограничения
по возрасту и
разрядам

фуппаА - муястины и жеЕщиЕы не ниже III разряла
Сгrортсмены, имеющие более низкий спортивньй разряд, доilускаются к уqастию

в грушпе А по реrшению ГСК соревнований.
Грушпы В и С - все возоаста без оазоядllьD{ огваничений.

Подача заявок
и распиýание

18 января в 22:В0 - последний день подаlм заJIвок во всех разрядах с указанием
партнеров' в IIарах Еа электронной адрес badm20O5@mail.ru
19 январff - якеребьевка и окOн.IатеJгъное расписание на сайте
tournaшentsoftware. сош

Награэцденпе

fiобедители и flризеры }rаграждаются медаJIями и диплOмами.
Гlо окончании 4-ryра подводятся итоги fiо резулътатам всех туров и

определяются победители по 5 дисциплиЕа}\.t, кOторые яаграждаются цýнными
приза},{и. ffополните-rьЕо мOгуг устанавяивжъся призы сшOнýораь{и.

Все победители и призеры обязаны присугствовать ýа церемонии награждениlI.

fl-шя пощrчеыйяlяатрадной агрибутики и призов необходимо иметъ при себе
ксерOкопии Еасlrорта с регистращией и.riи свиде"sяьств€l о рождеЕии

Участкики, не явившиеся Еа ц€ремOяию Еаграждеяля,
лишак}тся пDава получения пвязФв и нагDадЁой атрибlrгикrlll

Взпос с
участнЕков

500 рублей - за ош{Ir разряд с человека

ýля члелrов ОО <РС федерация бадrлинтоЕа Саню-Петербцlга>
и их несOвершеЕяолетних деrей в возрасте до 14 лет -

0плата 500/о взноса!

Волапы Официа;ьнъй волая серии - YОNЕХ-50
Соревgованиrl шооводr[тся волаЕап{и yчастников

Маrrдатная
коми8скя и
налпIIие

дOкумеilтов у
участЕиков

На мандатной комис*ии за З0 минуг до начаJIа своих игр необходимс fiредставитъ
следующие дOкументы:
- заlIвку, заверенЕую руководителем 0рганизации с медицинским дOпуýком или
еправку с допуском врача
- пасЕOуг иJIи свидетельство 0 рождеЕии
- договор о страховаIIии }кизЕи и здоровья от несчастных сJгучаев
Участники сOревrаований несуг персоЕальIIую ответственность за свое здоровье,
ýрсдставитеjIи несовершеннолетнLD( участников Еес}т персоЕальЕую
ответствеЕЕость за здOровье нsсовершеЕнолетних }n{aýTHýKoB, а T€lK]Ke наличие у
у{астников на сореýновани5D{ IIод]IинЕъD( док}ментов, необходимьIх для у{аст}u{ в

ffополнитеJьнаJI информациrI о соревl{оваЕиях будет размещеЕа на сайте rчrvw.Ьаdm.sрЬ.ru
и ts грулпе Федеращии http://vk com/fed_badm_spb.

Контакты:
Iirазньй судья, судья ВК - ФедороваА.Ю. тел. 8{921)9З522а8, alexfedoroval@rambler.пl
Главнъй секре"арь, с}дья ВК - Иванов И.А. тел. 8(911)7190500, badm20OS@rnail.ru
Зmr. гл. судьи} судъя 1 кжегори:я -Иваноъа Н.Д.тел, 8{952}З667929, ivanka@list,ru
А7рлинистратор - Сарагryrьцев К"Н. тел. 8(921)96З2122,k.sarapultsev@grnail.com

Фннанспр{}вание

Турнирный взнос оплачпвается до 19 яrrваря 2$77 rо.да безна:rичным pacIleToM!!! на
банковские реквизиты ОО кРС федерация бадрrиятоIrа Санкт-Петербурга>: ИНН 784Ю1,591,4,
КПП 784101001, ОГРН i07780002494O, р/сч4070З8lС432000006448 в ПА0 кБапк Санкт-
Петербург}, БИК 0440З0790,кlеч 30101810900С00000790. В ЕазначеЕии IIлатежа укrватъ: <Взнос
за участие в соревII{}ваниях Ф"И.О. участника, разряды, регион. НДС не облаrа€тсffrr.

Все расходы по rIастиIо, прOезду, IIитЕtIlию, размещению иЁогородних участяцкOв и
представителей за счёт комаýд!lрующих оргzшизаций. Иногородние уqаýтЕики самостоятельно
бронируют себе гостиницу.

Ближайшая гостиница: Гостиница кХостел Островок:>, rTww. hoste1-ostrovok"ru. телефон:
(812) 7аЬ64-97- Адрес: м. Купчин0, улица Бу<арестская, дOh.l 130" Koplryc 2.

дАнноЕ IIашO]кЕннЕ явrIяЕтся оiриIщАльЕым вызOвом нА сорЕвновАния


